I.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ ДО 3 МЛН.
Фонд микрофинансирования Тюменской области

Сумма/срок

Категории
получателей

«Микро-инвест»
«Микро-инвест+»
не превышает 3 000 000,00 рублей/ не более 36 месяцев
СМСП, реализующие:
-инновационный проект в соответствии с распоряжением
Правительства ТО от 21.11.2016 № 1355-рп
- инвестиционный проект включенный в Реестр
инвестиционных проектов Тюменской области
СМСП
(исключение проекты, относящихся к группировке 01
раздела
А
классификатора:
«Растениеводство
и
животноводство, охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях»)

Отсрочка
платежа по
сумме
основного
долга

не более 6 месяцев

не более 3 месяцев

Процент

3%

7,25 %

Дополнитель
ное условие

Цель
предоставле
ния
микрозайма

Обеспечение
микрозайма
Способ
погашения
Способ
выдачи

Контакты

«Микро»

СМСП

не более 3 месяцев

Ключевая ставка
Банка России
Отсутствие
непогашенного
микрозайма в
Микрокредитной
компании «Фонд
микрофинансирова
ния Тюменской
области»
на
обоснованные
цели,
кроме
выплаты
задолженности по
заработной плате,
уплате налоговых и
иных обязательных
платежей
в
бюджеты
и
внебюджетные
фонды, а также
погашения
кредитов и займов

- микрозайм не может превышать 70% целевых расходов по
Отсутствие
финансируемому проекту.
непогашенного
- создание дополнительных рабочих мест:
микрозайма в
- до 1 млн. руб. – не менее 1-го рабочего места,
Микрокредитной
- от 1 до 2 млн. руб. – не менее 2-х рабочих мест,
компании «Фонд
- от 2 до 3 млн. руб. – не менее 3-х рабочих мест.
микрофинансирования
- отсутствие непогашенного микрозайма
Тюменской области»
- отсутствие непогашенного инвестиционного займа
•
Приобретение новых: оборудования, устройств, на обоснованные цели
механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, для
реализации
машин, инвентаря производственного и хозяйственного (в проектов, не связанных
том числе мебели), инструментов, спецтехники (дорожной, с
осуществлением
коммунальной, строительной, подъемной, автомобильной и оптовой и розничной
др.), грузовых транспортных средств, являющихся торговли,
кроме
составной частью инвестиционного проекта;
выплаты
•
Приобретение новых компьютеров, периферийного задолженности
по
оборудования, запоминающих устройств и прочих заработной
плате,
устройств хранения данных, средств защиты информации, а уплате налоговых и
также информационных и телекоммуникационных систем, иных
обязательных
защищенных
с
использованием
средств
защиты платежей в бюджеты и
информации, прочих устройств автоматической обработки внебюджетные фонды,
данных, коммуникационного оборудования, компьютерного а также погашения
программного обеспечения;
кредитов и займов
•
Строительство,
завершение
строительства,
реконструкция, капитальный ремонт помещений для
осуществления предпринимательской деятельности в
рамках реализации инвестиционного проекта. Микрозаймы
предоставляются на реконструкцию и капитальный ремонт
объектов недвижимого имущества, находящихся в
собственности Заемщика, членов его семьи либо в аренде со
сроком заключения договора не менее 5 лет.
- залог имущества юридических и физических лиц (недвижимое имущество (жилые, нежилые помещения,
земельные участки), ТС, оборудование и т.д.)
- поручительство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- поручительство физических лиц.
Ежемесячно, дифференцированными платежами
Перечисление денежных средств на расчетный счет Заемщика
Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области»
Адрес: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 18/2
тел./ факс: (3452) 595-064, 595-045, e-mail: fmfto@iato.ru

II.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ ОТ 3 МЛН.
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Сумма/срок/%
Категории
получателей

«Региональная экономика»
«Развитие промышленности»
3 - 50 млн.руб. /на срок не более 60 месяцев / 3%
СМСП, реализующие:
СМСП, субъекты деятельности в сфере
- инвестиционный проект включенный в Реестр
промышленности реализующие:
инвестиционных проектов Тюменской области.
- инвестиционный проект в сфере промышленности
включенный в Реестр инвестиционных проектов
Тюменской области.

Условие участия
в программах

Софинансирование : Наличие собственных средств заявителя, намерение об участии в финансировании
проекта частных инвесторов, банков в размере не менее 50% от планируемого объема инвестиций по
проекту

Отсрочка
платежа по сумме
основного долга

не более 12 месяцев

Цель
использования

Виды деятельности
на осуществление
которых
предоставляются
инвестиционные
(целевые) займы

 Приобретение новых: оборудования, устройств, маханизмов, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, бетоносмесителей,
автобетоносмесителей, автофургонов для транспортировки хлебобулочных изделий
грузоподьемностью от 1200 кг до 2000 кг, относящихся ко второй и выше амортизационным
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N1 "О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы".
 Приобретение нового технологического, холодильного, фасовочного оборудования по заготовке и
переработке дикоросов для субъектов предпринимательства, осуществляющих виды деятельности
02.30.12 Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, 02.30.13 Сбор и заготовка дикорастущих
орехов
 Приобретение новых компьютеров, периферийного оборудования, запоминающих устройств и
прочих устройств хранения данных, средств защиты информации, а также информационных и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации,
прочих устройств автоматической обработки данных, коммуникационного оборудования,
компьютерного программного обеспечения.
 Приобретение оборудования и материалов, оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных
работ для строительства оптико-волоконной линии связи в сфере телекоммуникаций.
 Строительство помещений для осуществления предпринимательской деятельности.
ОКВЭД
 производство машин и оборудования;
02.30.12 Сбор и заготовка дикорастущих
 производство электрооборудования,
плодов,ягод.
электронного и оптического оборудования;
02.30.13 Сбор и заготовка дикорастущих орехов
 производство транспортных средств и
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования.
оборудования;
45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт
 металлургическое производство и
легковых автомобилей и легких грузовых
производство готовых металлических
автотранспортных средств
изделий;
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт
 производство резиновых и пластмассовых
прочих автотранспортных средств
изделий;
45.20.3 Мойка автотранспортных средств,
 химическое производство;
полирование и предоставление аналогичных услуг
 производство прочих неметаллических
55. Деятельность по предоставлению мест для
минеральных продуктов (строительных
временного проживания
материалов), стеклотарной продукции;
59.14 Деятельность в области демонстрации
 обработка древесины и производство изделий
кинофильмов
из дерева;
61. Деятельность в сфере телекоммуникаци
 лесозаготовка;
75. Деятельность ветеринарная
79. Деятельность туристических агентств и прочих  прочие производства (производство мебели);
 текстильное и швейное производство;
организаций, предоставляющих услуги в сфере
 производство кожи, изделий из кожи и
туризма
производство обуви;
85. Образование

целлюлозно-бумажное производство,
86. Деятельность в области здравоохранения
издательская и полиграфическая деятель87. Деятельность по уходу с обеспечением
ность;
проживания

производство безалкогольных напитков;
88. Предоставление социальных услуг без
 производство пищевых продуктов;
обеспечения проживания
90. Деятельность творческая, деятельность в  производство и распределение
области искусства и организации развлечений
электроэнергии, газа и воды.
93. Деятельность в области спорта, отдыха и
 предоставление услуг в области добычи
развлечений
нефти и природного газа
95. Ремонт компьютеров, предметов личного

Дополнительные
условие

Обеспечение
займа

Контакты

потребления и хозяйственно-бытового назначения
96. Деятельность по предоставлению прочих
персональных услуг (за исключением 96.03).
Инвестиционный проект должен предусматривать:
- создание нового бизнеса (создание нового юридического лица и/или освоение нового вида
деятельности в рамках инвестиционного проекта, создание новых рабочих мест);
- расширение действующего бизнеса (освоение новых видов продукции или увеличение мощности
рамках действующего бизнеса, создание новых рабочих мест);
- модернизацию действующего бизнеса (оснащение новым оборудованием).
Основной залог:
а) объектов недвижимости (нежилых и жилых помещений, зданий, сооружений); б) земельных участков
находящихся в собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и земель
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства; в) транспортных средств; г) независимая
гарантия кредитных организаций.
Дополнительное обеспечение: поручительство (физических и (или) юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей).
Для Заявителей – обществ с ограниченной ответственностью, непубличных акционерных обществ
требуется поручительство участников (учредителей), обладающих долей не менее 50 процентов
уставного капитала общества.
Для Заявителей – публичных акционерных обществ, требуется поручительство участников
(учредителей), доля которых наибольшая в уставном капитале общества.
В случае, если единственным учредителем в обществе с ограниченной ответственностью является
физическое лицо, то требуется поручительство данного физического лица и его супруги (при наличии).
Для Заявителей – индивидуальных предпринимателей требуется поручительство супруга (при наличии).
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
Отдел привлечения и сопровождения инвестиционных проектов
Адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53, каб. 104 Телефон: (3452) 49-99-44
https://www.iato.ru/

Пакет документов на включение в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области
№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

1.

Заявка на сопровождение инвестиционного проекта

2.

Резюме инвестиционного проекта

3.
4.

Копия 2, 3 страниц паспорта и страницы с действующей регистрацией
руководителя, учредителей и (или) акционеров инвестора с долей участия от 30 %
Копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) руководителя,
учредителей и (или) акционеров инвестора с долей участия от 30 %

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Согласно установленной
формы
Согласно установленной
формы
Копия
Копия

5.

Согласие на обработку персональных данных руководителя, учредителей и (или)
акционеров инвестора с долей участия от 30 %

Согласно установленной
формы

6.

Документы о наличии помещения и (или) земельного участка для реализации
проекта (выписка из ЕГРН, кадастровый паспорт, договор аренды), иные документы
по усмотрению инвестора, если для реализации проекта предусмотрено наличие
помещения и (или) земельного участка, за исключением проектов, по которым
требуется сопровождение в виде подбора земельного участка

Копия

Заполненный пакет документов направляется на адрес OE@IATO.RU или RECEPT@IATO.RU с указанием инициатора и названия
проекта

Контакты

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
Отдел экспертизы проектов
Адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53, каб. 102. Телефон: (3452) 49-99-44 доб. 312, 221
https://www.iato.ru/

III.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
Масштабные инвестиционные проекты

Показатели масштабных инвестиционных проектов для предоставления участков в аренду без торгов
Численность населения в
Стоимость инвестиционного проекта
№ муниципальном образовании, тыс. чел.
(млн. руб.)
1
2
3
4
5
6
7

от 100
от 60 до 100
от 40 до 60
от 20 до 40
от 10 до 20
до 10
Показатели проекта, планируемого
к реализации в двух и более МО

от 30
от 25
от 20
от 15
от 10
от 5
от 100

Количество создаваемых
рабочих мест
от 30
от 25
от 20
от 15
от 10
от 5
от 50

Категории получателей

Юридические лица, реализующие инвестиционный проект включенный в
Реестр инвестиционных проектов Тюменской области.

Процедура принятия решения для
предоставления земельных участков в
аренду без торгов

Включение в реестр→признание МИП (применительно конкретному
участку) →Президиум Правительства ТО→соглашение о
сотрудничестве→распоряжение Губернатора→договор аренды

Дополнительно
Перечень возможных участков

Срок договора аренды – 54 месяца
Сайт Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»
(www.iato.ru) → поддержка бизнеса → имущественная → земельные
участки для бизнеса.
Сорокин Алексей Николаевич заместитель начальника отдела
привлечения и сопровождения инвестиционных проектов Фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области»
Адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53, каб. 104
Телефон: (3452) 49-99-44, доб. 302, моб. (922) 002-45-20
E-mail : sorokin@iato.ru, https://www.iato.ru/

Контактное лицо:

Индустриальные парки Тюменской области
Индустриальный парк «Богандинский» 40 км от
г.Тюмень
Общая Площадь: 267,9 га
Аренда земли в месяц: 111 руб/га
Электроснабжение: 30,1 мВТ
Газоснабжение: 2200 м3/час
Водоснабжение: 2500 м3/сут
Поддержка

Дополнительные
условия

Контактное лицо

Агроиндустриальный парк «Ишимский» 290 км от г. Тюмень
Общая Площадь: 38,9 га
Аренда земли в месяц: 60 руб/га
Электроснабжение: 4,9 мВт с возможностью увеличения до 31 мВТ
Газоснабжение: 250 м3/час
Водоснабжение: 1600м3/сут

- предоставление земельных участков в аренду без проведения аукциона
- готовая инженерная инфраструктура
- сниженная региональная часть налога на прибыль на 3 %
- сниженная ставка по налогу на имущество организаций (0% до 3-х лет с момента ввода в
эксплуатацию при объеме инвестиций от 300 млн рублей)
- инвестиционные займы до 50 млн. руб. под 0% для резидентов индустриальных парков
- единая управляющая компания, оказывающая комплексные услуги
- Инвестиционный проект должен быть включен в Реестр инвестиционных проектов ТО
- Объем инвестиций резидента не менее 30 млн. руб. на 1 га площади земельного участка и (или) от
4 млн.руб. на 250 м2 объекта промышленной инфраструктуры;
- Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентом, не менее 20 на 1 га площади
земельного участка и (или) от 3 в расчете на 250 м2 объекта промышленной инфраструктуры;
- Площадь объектов в капитальном исполнении, планируемых к строительству на территории
индустриального парка, не менее 20% от испрашиваемой площади земельного участка;
- создание нового производства, выпуск новой продукции.
Васильев Александр Александрович Начальник отдела развития АИР ТО
Адрес: г.Тюмень, ул.Камчатская, д.194 Телефон (3452) 534-002. моб. 8 919 941 20 23
E-mail: vasilyevaa@tmnpark.ru
http://www.tmnpark.ru/

IV.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Схема движения пакета документов

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
Сопровождение инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов ТО

 Содействие по поиску и (или) оформлению земельного участка (муниципального или государственного) для
реализации инвестиционного объекта;
 Содействие по получению разрешения на строительство (реконструкцию) инвестиционного объекта;
по получению технической документации на вновь введенный в эксплуатацию объект (по окончании
строительства
и (или) реконструкции объекта);
 Содействие по технологическому присоединению инвестиционного объекта к инженерным сетям (газоснабжение,
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение);
 Содействие по государственной регистрации инвестиционных объектов недвижимости в регистрационном органе;
 Оказание содействия в части подбора мер государственной поддержки и источников финансирования проекта,
включая финансирование кредитными учреждениями и федеральными институтами развития
 Оказание информационной поддержки
 Оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов,
возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;
 Содействие во взаимодействии с Территориальными органами, исполнительными органами государственной власти
Тюменской области, органами местного самоуправления и иными организациями;
 Ежемесячный мониторинг проектов включенных в реестр
не осуществляется сопровождение инвестиционных проектов, связанных:
Исключения
 со строительством жилых домов;
 со строительством объектов социальной инфраструктуры, возводимых исключительно за счет средств
областного бюджета;
 с приобретением легкового транспорта, не являющегося составной частью инвестиционного проекта;

 с пассажирскими перевозками;

 с розничной и оптовой торговлей с общим объемом инвестиций до 300 млн рублей.

Контакты

 в сфере агропромышленного комплекса при объёме инвестиций в основные средства до 25 млн.
рублей, за исключением проектов, реализуемых или планируемых к реализации в индустриальных
парках Тюменской области;
 в сфере торговли моторным топливом при объёме инвестиций до 100 млн. рублей.
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
Борисов Игорь Александрович Заместитель генерального директора по взаимодействию с инвесторами
Адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53, каб. 203 Тел. +7 (3452) 50-76-33 E-mail: borisov@iato.ru
Отдел привлечения и сопровождения инвестиционных проектов
Адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53, каб. 104 Телефон: (3452) 49-99-44 https://www.iato.ru/

V.

СУБСИДИРОВАНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ
Субсидии по договорам лизинга оборудования

Наименование
Постановления
Правительства
ТО

№ 99-п от 01.04.2008
«О порядке отбора субъектов малого и
среднего
предпринимательства
для
предоставления государственной поддержки
в форме субсидии».

№ 105-п от 07.05.2007г.
«О порядках отбора субъектов деятельности в
сфере промышленности, управляющих компаний
индустриальных (промышленных) парков на
получение поддержки»

Получатели
поддержки

СМСП, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность в Тюменской области (без
автономных округов) не менее 6 месяцев до
даты подачи заявки, реализующие:

СМСП, реализующие:
инвестиционный
проект
в
сфере
промышленности
включенный
в
Реестр
инвестиционных проектов Тюменской области или
входящие в перечень предприятий Тюменской
области, участвующих в реализации федеральных
планов
импортозамещения,
утвержденный
распоряжением Правительства Тюменской области
от 30.12.2014 № 2434-рп «О плане содействия
импортозамещению в Тюменской области»

инвестиционный проект включенный в Реестр
инвестиционных
проектов
Тюменской
области.*;
инновационный проект включенный в Реестр
инновационных проектов Тюменской области.

Вид поддержки

Сумма
поддержки

*исключение: проекты, относящихся к группировке 01 раздела А классификатора: «Растениеводство и
животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях»
- возмещения затрат по уплате первого - возмещение затрат по уплате первого взноса при
взноса по договору лизинга в размере не заключении договоров лизинга в размере не более
более
50%
первоначальной стоимости 50% первоначальной стоимости предмета
предмета лизинга по договору купли-продажи лизинга по договору купли-продажи (без НДС)
(без НДС)
Не более 15 млн. рублей на одного субъекта в Не более 25 млн рублей по каждому договору
лизинга.
год
Не более 5 млн. рублей по каждому договору
лизинга
Поддерживаемые виды деятельности

ОКВЭД
01.49.1. Пчеловодство
02. Лесоводство и лесозаготовки
10. Производство пищевых продуктов
11.Производство напитков (за исключением: 11.01, 11.02, 11.03, 11.04,
11.05, 11.06)
13. Производство текстильных изделий
14. Производство одежды
15. Производство кожи и изделий из кожи
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
17. Производство бумаги и бумажных изделий
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
20. Производство химических веществ и химических продуктов
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24. Производство металлургическое
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27. Производство электрического оборудования
28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования
31. Производство мебели
32. Производство прочих готовых изделий
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования
36. Забор, очистка и распределение воды
37. Сбор и обработка сточных вод
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
41. Строительство зданий

Осуществляющим следующие виды
промышленной (экономической)
деятельности:
- производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки;
- производство компьютеров,
электронных и оптических изделий;
- производство электрического
оборудования;
- производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов;
- производство прочих транспортных
средств и оборудования;
- производство металлургическое;
- производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования;
- производство резиновых и
пластмассовых изделий;
- производство химических веществ и
химических продуктов;
- производство прочей неметаллической
минеральной продукции;
- обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения;
- лесозаготовка;
- производство мебели;
- производство текстильных изделий;
- производство одежды;
- производство кожи и изделий из кожи;
- производство бумаги и бумажных
изделий;
- деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации;

42. Строительство инженерных сооружений
43. Работы строительные специализированные
49.3. Деятельность прочего с ухопутного пассажирского транспорта ( за
исключением: 49.39.31)
49.4. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам ( за исключением: 49.41.3)
52.1. Деятельность по складированию и хранению
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
59.Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ, издание звукозаписей и нот
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания
62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения.
63.1. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по
размещению информации, деятельность порталов в информационнокоммуникационной сети Интернет.
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов.
63.9. Деятельность в области информационных услуг
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за
исключением: 71.2)
72.19.4 Научные исследования и разработки в области защиты
информации
75. Деятельность ветеринарная
85. Образование
86. Деятельность в области здравоохранения
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

- производство безалкогольных
напитков;
- производство пищевых продуктов;
- обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха;
- водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений.

Объект лизинга
Предметом лизинга является оборудование, устройства,
механизмы, приборы, аппараты, агрегаты, установки,
машины, прицепы для перевозки пчелиных ульев,
прицепы-цистерны, предназначенные для перевозки
молока,
автоцистерны-молоковозы
(грузовые
автомобили, предназначенные для перевозки молока),
погрузчики,
тракторы
колесные,
экскаваторы,
бульдозеры,
бетоносмесители,
автобетоносмесители,
ассенизаторские машины, грузовые тягачи седельные,
полуприцепы, автофургоны для транспортировки
хлебобулочных изделий грузоподъемностью от 1200 кг до
2000 кг, прицепы лесовозные, харвестеры, форвардеры,
самоходные ворошители, лесовозы, сортиментовозы,
машины трелевочные чокерные, прицепы-роспуски
лесовозные, самосвалы, компьютеры, периферийное
оборудование, запоминающие устройства и прочие
устройства
хранения
данных,
средства
защиты
информации,
а
также
информационные
и
телекоммуникационные
системы,
защищенные
с
использованием средств защиты информации, прочие
устройства
автоматической
обработки
данных,
коммуникационное оборудование.

Субсидии предоставляются субъектам деятельности в
сфере промышленности, приобретающим оборудование,
устройства,
механизмы, транспортные
средства,
включая тракторы и самоходные машины (за
исключением
легковых
автомобилей),
приборы,
аппараты, агрегаты, устройства, установки, машины,
средства и технологии (далее - оборудование) в лизинг и
(или) привлекающим заемные средства (кредиты) с
целью:
по договорам лизинга, согласно которым предметом
лизинга являются транспортные средства, включая
трактора
и
самоходные
машины,
поддержка
оказывается исключительно субъектам деятельности в
сфере
промышленности,
видом
экономической
деятельности которых является лесозаготовка и (или)
деревообработка. Иным субъектам деятельности в сфере
промышленности
по
кредитным
договорам,
заключенным с целью приобретения транспортных
средств, включая трактора и самоходные машины, по
договорам лизинга, согласно которым предметом
лизинга являются транспортные средства, включая
трактора и самоходные машины, поддержка не
оказывается.

Дополнительные условия
Уровень
среднемесячного
дохода
работников
получателя субсидии за год предшествующий году
подачи заявки должен быть не ниже 16 818 рублей. При
этом среднемесячный доход работников получателя
субсидии
определяется
как
отношение
суммы
начисленного дохода работников получателя субсидии за
отчетный период к среднесписочной численности
работников за отчетный период.
При
возмещении
затрат
субъектам
предпринимательства по уплате первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования год
изготовления предмета лизинга не ранее года,
предшествующего году подачи заявки.

Имеющим среднемесячную заработную плату не менее
16 662 рублей. При этом среднемесячная заработная
плата определяется как отношение фонда начисленной
заработной платы работников субъекта деятельности в
сфере промышленности за отчетный период к средней
численности работников списочного состава (без
внешних совместителей) за отчетный период.
Предоставление
поддержки
осуществляется
в
отношении
затрат,
произведенных
субъектами
деятельности в сфере промышленности в период с 1
ноября года, предшествующего текущему финансовому
году, по 31 октября текущего финансового года.
Поддержка оказывается по договорам лизинга, с даты
заключения которых до даты представления заявки на
участие в отборе на получение поддержки прошло не

более одного года, согласно которым предметом лизинга
является
оборудование,
устройства,
механизмы,
транспортные
средства,
включая
трактора
и
самоходные машины (за исключением легковых
автомобилей),
приборы,
аппараты,
агрегаты,
устройства, установки, машины, средства и технологии
(далее - оборудование).
Период подачи
документов

с 1 апреля по 15 апреля (рассмотрение не позднее 10 мая)
с 1 июля по 15 июля (рассмотрение не позднее 10 августа)
с 1 ноября по 15 ноября (рассмотрение не позднее 10 декабря)

Контактное
лицо

Сары Юлия Владимировна
Должность: Главный специалист
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 518
Телефон: (3452) 42-66-42
E-mail: SaryYuV@72to.ru
http://www.tyumen-region.ru/

Зотов Максим Александрович
Должность: Начальник отдела
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 24
Телефон: (3452) 42-66-72
E-mail: ZotovMA@72to.ru
http://www.tyumen-region.ru/

VI.

ЛЬГОТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Услуги
Сертификация
продукции

Регистрация
товарного знака
или оформление
патента
Маркетинговое
исследование;

Разработка
программы
развития
предприятия;

Требования к
получателям
услуг:
Контактное
лицо:

Льготные услуги для СМСП
Информация
Содержание услуги
Минимальная сумма оплаты со стороны
- Подготовка комплекта документов для
предпринимателя – 15 000р.
сертификации;
Сумма дополнительного софинансирования - Проведение испытаний продукции;
из бюджета Тюменской области – 90 000р.
- Выдача сертификата соответствия требованиям
нормативов (ГОСТ, ТРТС);
Минимальная сумма оплаты со стороны
- Поиск аналогов (патентный поиск);
предпринимателя – 7 500р.
- Подготовка комплекта документов для подачи
Сумма дополнительного софинансирования заявки;
из бюджета Тюменской области – 47 500р.
- Подача заявки в патентные ведомства, получение
регистрационного номера заявки;
Минимальная сумма оплаты со стороны
- Исследование рынка;
предпринимателя – 10 000р.
- Анализ конкурентной среды
Сумма дополнительного софинансирования
- Разработка стратегии продвижения продукции на
из бюджета Тюменской области – 90 000р.
рынке;
- Разработка маркетинговой стратегии компании;
Минимальная сумма оплаты со стороны
- Разработка инвестиционных планов и планов
предпринимателя – 32 000р.
расширения производства;
Сумма дополнительного софинансирования - Подбор новых технологических линий и методов
из бюджета Тюменской области – 228 000р. производства;
- Подбор специализированного программного
обеспечения;
- Разработка планов адаптации программного
обеспечения;
- Осуществление производственной деятельности;
- Регистрация юридического лица на территории Тюменской области;
- Нахождение в реестре https://rmsp.nalog.ru
Балашова Анжелика Алексеевна Специалист Регионального центра инжиниринга.
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д.142. Телефон: (3452) 534 000 доб. 1011
E-mail: BalashovaAA@72to.ru http://www.tyumen-technopark.ru/

Поручительство по банковским кредитам, банковским гарантиям, микрозаймам.
Размер гос.поддержки
Срок
Процентная ставка
предоставления
Не более 50% от суммы кредита
По кредитным
0,75% годовых от суммы
/займа/банковской гарантии но
договорам сроком до
поручительства- согарантия
не более 16 млн. р на один
120 месяцев, по
1% годовых – на оборотные средства
договор, 25 на СМСП
договорам
0,5% - на инвестиционные проекты
микрозайма и
договорам
0,75% годовых от суммы
Согарантия МСП
банковской гарантии
Не более 70% от суммы кредита
поручительства
Банк
сроком до 36 мес.
/займа/банковской гарантии
Согарантия МСП
Корпорация
Предоставление поручительства по обязательствам перед банками и микрокредитными
Вид поддержки
организациями
Субъект малого и среднего предпринимательства
Категории
получателей
ПАО «ТрансКапиталБанк»,
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО),
Банки-участники
ПАО «АК БАРС» БАНК,
ПАО «Запсибкомбанк»,
и
АО «Банк Интеза»,
микрофинансовые ПАО «Запсибкомбанк»,
АО «Банк Интеза»,
АО «МСП Банк»,
организации
АО «Россельхозбанк»,
ПАО Банк «ФК Открытие»
АО ВТБ,
Публичное акционерное общество Сбербанк (ПАО Сбербанк),
Микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области,
Контактное лицо
Мартын Алексей Викторович Начальник отдела Гарантийного Фонда.
Адрес: г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53, каб. 205 Телефон: (3452) 50-77-23, моб. 8 932 328 42 43
E-mail: martyn@iato.ru, https://www.iato.ru/
Наименование
программы
«Гарантийный
Фонд»

VII.

ПРОГРАММЫ КОРПОРАЦИИ МСП

АО МСП Банк
Программа

Наименование
раздела

Целевой
сегмент
(Субъект
МСП,
Заемщик)
Требования к
Заемщику

Общие цели
кредитования

Форма
кредита

Оборотное кредитование с опцией по
рефинансированию кредитов (займов),
выданных другими кредитными
организациями
1-10 млн. руб
10-500 млн. руб
(включительно)
(включительно)

Инвестиционное кредитование

1-10 млн. руб
(включительно)

10-1000 млн. руб
(включительно)

Субъекты МСП, включенные в единый реестр субъектов МСП и соответствующие требованиям статей
4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и иным нормативным актам (в том числе, отсутствие в
выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Субъекта МСП основного или дополнительного вида деятельности,
связанного с производством и (или) реализацией подакцизных товаров в соответствии со ст. 181
Налогового кодекса Российской Федерации или добычей и (или) реализацией полезных ископаемых (за
исключением общераспространенных)).
1) Критерии отбора, установленные во 1) Критерии отбора, установленные во внутренних
внутренних
нормативных
документах нормативных документах Банка, в т.ч. в Положении о
Банка, в т.ч. в Положении о стандартных стандартных стоп-факторах и риск-факторах по
стоп-факторах
и
риск-факторах
по кредитным сделкам АО «МСП Банк»;
кредитным сделкам АО «МСП Банк»;
2) Регистрация на портале Бизнес-навигатор МСП;
2) Регистрация на портале Бизнес-навигатор 3) Срок деятельности Заемщика на дату подачи заявки МСП;
6 месяцев и более.
3) Срок деятельности Заемщика на дату
подачи заявки - 6 месяцев и более (при
Рефинансировании – 12 месяцев и более)
Пополнение
оборотных
средств, Финансирование инвестиций:
финансирование
текущей
деятельности - приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт
(включая выплату заработной платы и пр. основных средств;
платежи, за исключением уплаты налогов и - строительство зданий и сооружений
сборов), а также финансирование участия в производственного назначения, а также зданий для
тендере (конкурсе).
осуществления торговой деятельности и жилых
Допускаются страховые взносы (в
помещений, не предназначенных для личного
Пенсионный фонд России, фонд социального пользования (только по суммам от 10 млн рублей).
страхования, фонд медицинского
"Бизнес Навигатор":
страхования), налог с зарплаты (НДФЛ),
Приобретение и/или ремонт и/или модернизация
а также рефинансирование кредитов
основных средств (машин, оборудования, зданий,
(займов), выданных другими кредитными
сооружений, помещений, земельных участков и т.д.)
организациями, соответствующих
осуществляется в соответствии с Бизнес планом,
следующим критериям:
сформированным на портале "Бизнес-навигатор МСП";
1) кредит выдан на цели пополнение
"Бизнес Навигатор Спорт":
оборотных средств, финансирование
Приобретение и/или ремонт и/или модернизация
текущей деятельности;
основных средств (машин, оборудования, зданий,
2) по состоянию на дату рассмотрения и
сооружений, помещений, земельных участков и т.д.)
выдачи кредита отсутствует текущая
осуществляется в соответствии с Бизнес планом,
просроченная задолженность по
сформированным на портале "Бизнес-навигатор МСП"
рефинансируемому кредиту;
на цели, реализуемые в сфере в сфере физической
3) за 12 месяцев до даты выдачи кредита
культуры и спорта (магазин спорт товаров, фитнес клуб,
произошло не более 3 нарушений
спорт секция для взрослых, тренажерный зал и т.д.).
обязательств Заемщика по внесению
плановых платежей в счет погашения
основного долга и выплаты процентов по
рефинансируемому кредиту, каждое из
которых длилось по отдельности не более
чем 5 календарных дней.
При Рефинансировании - Кредит,
Кредит, Кредитная линия с лимитом выдачи
Во всех остальных случаях – Кредит,
Кредитная линия с лимитом выдачи,
Кредитная линия с лимитом задолженности.

Срок
действия
кредитного
договора

При рефинансировании - от 12 месяцев до 36
месяцев,
Во всех остальных случаях - до 36 месяцев

Процентная
ставка

В соответствии с Системой ценообразования, В соответствии с Системой ценообразования,
одобренной решением КУАП:
одобренной решением КУАП:
для Программы стимулирования МСП - в
соответствии с Системой ценообразования на для Программы стимулирования МСП - в
оборотные цели для сегмента "Программа»;
соответствии с Системой ценообразования на
В рамках программ субсидирования
инвестиционные цели для сегмента "Программа»;
процентной ставки в соответствии с Системой
ценообразования, а также в иных случаях,
предусмотренных Системой ценообразования,
может применяться льготная процентная
ставка в размере, установленном Системой
ценообразования.
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Вагин Александр Должность :Региональный директор
Адрес : Тюмень, ул. Водопроводная, д.34, тел.8-905-820-3789,
E-mail: vagin@mspbank.ru
http://www.mspbank.ru,/

Контактное
лицо

До 36 месяцев

До 84 месяцев

VIII. ПРОГРАММЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Программа
«Проекты Развития»
«Станкостроение»
«Комплектующие
изделия»
«Конверсия»
«Лизинговые проекты»
«Маркировка лекарств
«Производительность
труда»
«Цифровизация
промышленности»
Класс ОКВЭД:
«Обрабатывающее
производство»

Класс ОКВЭД:

Средства займа нельзя
использовать на:
Контакты

Фонд Развития Промышленности
Сумма займа
Срок
Общий Бюджет
млн.руб.
Займа
проекта
50-500
До 60 мес. От 100 млн. руб.

50-500
50-500

До 84 мес.
До 60 мес.

От 62,5 млн. руб.
От 62,5 млн. руб.

80-750
5-500
5-50
50-300

До 60 мес.
До 60 мес.
До 24 мес.
До 60 мес.

От 100 млн. руб.
Не установлен
Не установлен
От 62,5 млн. руб.

До 60 мес.

От 25 млн. руб.

Процентная ставка
3% в первые 3 года при банковской
гарантии. 5% при других видах
обеспечения
1 % в первые 5% на оставшийся срок
3 года

1%

1% с софтом РФ/системным
интегратором РФ. 5% в остальных
случаях.
Отраслевые направления, финансируемые ФРП
10. Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий. 13.
Производство текстильных изделий.
14. Производство одежды. 15. Производство кожи и изделий из кожи.
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения. 17. Производство бумаги и
бумажных изделий. 20. Производство химических веществ и химических продуктов. 21.
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. 22.
Производство резиновых и пластмассовых изделий. 23. Производство прочей
неметаллической минеральной продукции. 24. Производство металлургическое. 25.
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. 26.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. 27. Производство
электрического оборудования. 28. Производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки. 29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.
30. Производство прочих транспортных средств и оборудования. 31. Производство мебели 32.
Производство прочих готовых изделий. 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования
Отраслевые направления, НЕ финансируемые ФРП
10. Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных биотехнологии). 11.
Производство напитков. 12. Производство табачных изделий. 18. Деятельность
полиграфическая и копирование носителей. 19. Производство кокса и нефтепродуктов. 24.46
Производство ядерного топлива. Раздел В. Раздел D. Раздел Е.
Строительство или капитальный ремонт сооружений. Производство продукции военного
назначения. Проведение научно-исследовательских работ. Рефинансирование заемных средств
и уплату % по привлеченным кредитам/займам. Приобретение недвижимого имущества.
Оборотные средства.
«Фонд Развития промышленности»
Адрес: г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел. 8 495 120-24-16, 8 800 500-71-29 e-mail: http://frprf.ru/
20-500

IX.

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Центр инноваций социальной сферы является ресурсным центром для социальных предпринимателей и
социально ориентированных некоммерческих организаций.

•

Центр осуществляет следующую деятельность:
Проведение обучающих мероприятий по вопросам осуществления деятельности в области социального
предпринимательства, организация образовательных программ, направленных на подготовку социальнопредпринимательских проектов и формирование устойчивой экономической бизнес-модели социального предприятия, в
т.ч. проводимых в формате семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр и других формах.

• Оказание

информационной,
консультационной,
методической,
организационной
поддержки
социальным
предпринимателям, СО НКО, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления деятельности в
области социального предпринимательства.

• Проведение образовательного проекта «Школа социального предпринимательства» для субъектов социального
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, это специальная обучающая
программа, в рамках которой заинтересованные слушатели, начинающие и действующие предприниматели,
представители социально-ориентированных некоммерческих организаций, обучаются технологиям запуска,
продвижения и развития бизнес-проектов в социальной сфере, получают знания в области правовых и
финансовых основ бизнеса, узнают о государственной поддержке социального предпринимательства, знакомятся с
успешными социально-предпринимательскими кейсами.
•

В рамках сотрудничества с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» http://www.nb-fund.ru/
социальные предприниматели Тюменской области могут участвовать в конкурсах и программах Фонда:
- Финансовая поддержка:
Конкурс «Социальный предприниматель»
Фонд «Наше будущее» выделяет финансирование в виде беспроцентных целевых займов сроком до 10 лет на проекты,
деятельность которых направлена на решение проблем общества.
- Образовательная поддержка:
Лаборатория социального предпринимательства
Лаборатория социального предпринимательства создана Фондом «Наше будущее», которая проводит бесплатное и платное
обучение, как начинающих, так и действующих социальных предпринимателей и СОНКО.
- Популяризация и продвижение социальных проектов:
«ИМПУЛЬС ДОБРА» – ежегодная Премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России,
учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям
государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России.
- Партнерский дом «Больше, чем покупка»
Цель проекта — предоставить предприятиям социального бизнеса доступ к широким каналам сбыта и возможность
реализовывать свою продукцию через крупные торговые сети.
Приобретая продукцию социальных предпринимателей, покупатели помогают развитию малого бизнеса, в работе которого
задействованы артели народных промыслов, люди с ограниченными физическими возможностями, многодетные родители,
матери-одиночки.
- Портал «Новый бизнес»
Портал «Новый бизнес» – информационный ресурс, рассказывающий о социальном предпринимательстве. Основной
задачей портала является популяризация и продвижение социального предпринимательства в России.
- Банк социальных идей
Тиражирование лучших практик России, для того, чтобы лучшие идеи смогли реализовать другие социальные
предприниматели или СОНКО в другом регионе, в другой стране. Банк социальных идей создан для того, чтобы
аккумулировать как можно больше идей в сфере социального предпринимательства, а также для того, чтобы эти идеи
произвели максимальный положительный социальный эффект.

Контакты:
Адрес: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 30 каб. 405
E-mail: knyazeva@iato.ru
Сайт: www.iato.ru
Тел.: +7(3452)490717

